
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 декабря 2016 г. N 2739 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК ОТ 25 МАРТА 2014 ГОДА N 819 

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 

ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК" 
 

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Свердловской области от 25 

ноября 2016 года N 833-ПП "О внесении изменений в максимальный размер 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и 

уход за детьми в государственных образовательных организациях 

Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, для 

каждого муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за 

детьми, установленных Постановлением Правительства Свердловской 

области от 04 марта 2016 года N 150-ПП", на основании фактических затрат 

на присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Первоуральск, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, Администрация 

городского округа Первоуральск постановляет: 

1. Пункт 1 Постановления Администрации городского округа 

Первоуральск от 25 марта 2014 года N 819 "Об установлении родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Первоуральск" изложить в новой редакции: 

"1. Установить с 01 января 2017 года плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Первоуральск (далее - 

родительская плата), с учетом режима пребывания ребенка: 

в группах сокращенного (10,5-часового) пребывания в размере 2887 

рублей в месяц". 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в срок до 31 декабря 2016 года внести изменения в договоры с 

родителями (законными представителями). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу 01 января 2017 года. 
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4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Вечерний 

Первоуральск" и разместить на сайте Администрации городского округа 

Первоуральск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

И.о. Главы Администрации 

городского округа Первоуральск 

В.А.ХОРЕВ 

 
 


